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 В современной структуре бюджетных предприятий Ставропольского края 
велика доля филиалов Федеральных государственных учреждений (ФГУ), 
государственных унитарных предприятий (ГУП), Муниципальных унитарных 
предприятий (МУП) и т.д. 

Так Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Ставропольском крае» имеет филиалы в Благодарненском, 
Буденновском, Георгиевском, Изобильненском, Ипатовском, Предгорном районе, 
Кисловодске, Невинномысске и Пятигигорске. 

Также являются филиалами государственных предприятий  ряд государственных 
организаций в СК: 

 - Научный центр экспертиз средств медицинского применения Росздравнадзора. 
Ставропольский филиал ФГУ; 

- ФГУ "Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его 
переработки" (Ставропольский филиал); 

- Ставропольский филиал ФГУ «Федеральный Лицензионный Центр» при 
Росстрое (лицензии на строительство, проектирование, изыскания); 

- Ставропольский ЦНТИ – филиал ФГУ «Объединение «Росинформресурс» 
Минэнерго России; 

- Филиалы ФГУ "Россельхозцентр".  
Структуру филиалов имеют многие организации, оказывающие услуги по 

испытаниям, аккредитации, сертификации, предприятия печати (так все районные 
газеты Ставропольского края являются филиалом ГУП в г. Михайловске и т.д.), 
внебюджетные социальные фонды (так например, в структуре ГУ  Ставропольское 
региональное отделение Фонда социального страхования РФ 11 филиалов).  

При всей распространенности такой формы среди бюджетных учреждений, в 
литературе редко встречается состав их годовой и квартальной отчетности, которую 
было бы удобно консолидировать головному предприятию, и которая достоверно и 
всесторонне отражала бы положение дел в организации. 

Предполагается, что головные предприятия должны  затребовать необходимый 
перечень отчетности.   

Предлагаем рассмотреть  следующий перечень форм отчетности по году и 
кварталам, опыт предприятий показывает, что данные формы актуальны в настоящее 
время, формируются в большинстве своем в составе регламентированных отчетов 
Программы «1С бухгалтерия» версия 7.7, на базе которой автоматизирован учет 
бюджетных предприятий края. 

1. Баланс      главного      распорядителя,      распорядителя,    получателя 
бюджетных    средств,    главного    администратора,    администратора источников       
финансирования       дефицита       бюджета,    главного администратора, 
администратора доходов бюджета (ф.0503130); 

2. Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах 



 

(справка о составе баланса) (ф.0503130); 
3. Отчет финансовых результатах деятельности (ф.0503121); 
4. Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125); 
5. Сведения     об    исполнении     судебных     решений     по     денежным 
обязательствам получателей денежных средств федерального бюджета 
(ф. 0521298); 
6.Справочная таблица по неисполненным исполнительным документам; 
7. Пояснительная записка; 
8.Формы аналитического учета:     
   8.1 оборотно.-сальдовая ведомость по счетам общая; 
   8.2 оборотно-салъдовые     ведомости     отдельно -    в     разрезе     источников 

финансирования; 
   8.3 анализ   счета   401.01.   «Финансовый   результат   текущей   деятельности 

учреждения» - отдельно, в разрезе источников финансирования; 
   8.4 анализ счета 401.01. «Финансовый результат текущей деятельности 

учреждения» по субконто (развернутый по корреспондирующим счетам и аналитике) - 
отдельно,  в разрезе источников финансирования; 

   8.5  анализ счета 401.03 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов; 
   8.6 оборотно-сальдовые ведомости по забалансовым счетам: 
       -А01 «Арендованные основные средства» - в разрезе субсчетов; 
       -АОЗ «Бланки строгой отчетности» (для предприятий, занимающихся 

сертификацией, аккредитацией); 
      -А17.01.2  «Поступление   денежных   средств   на   банковские   счета 

учреждения»; 
       -А18.01.2 «Выбытия денежных средств с банковских счетов учреждения»; 
   9. Справка за период  о расходах, не уменьшающих налогооблагаемую базу 

налога на прибыль; 
  10. Справка о расходах, произведенных в рекламных целях; 
  11. Справка   о списанной   просроченной   дебиторской   задолженности   и 

невостребованной кредиторской задолженности; 
  12. Справка о доходах, не облагаемых налогом на добавленную стоимость. 
Чем обусловлен данный перечень? Если такие формы, как баланс, пояснительная 

записка к балансу, справка о наличии имущества и отчет о финансовых результатов для 
предприятий являются обязательными, предоставляются  в налоговую инспекцию и 
органы статистики, то остальная часть информации необходима внутренним 
пользователям, составляется в интересах головного предприятия, акционеров, 
заказчиков, министерств и ведомств, в ведении которых состоит данное бюджетное 
учреждение. 

Так анализ   счета   401.01.   «Финансовый   результат   текущей   деятельности 
учреждения» в разрезе источников финансирования (бюджет и деятельность 
приносящая доход (по КБК) позволяет определить структуру доходов и расходов 
предприятия по статьям затрат, а также процент государственного финансирования 
того или иного вида расходов; определить самоокупаемое ли предприятие, насколько 
велика его зависимость от средств Федерального (либо иных уровней) бюджета, или 
приносящая доход деятельность позволяет минимизировать объем затрат Федерального 
(либо иных уровней)  бюджета на данный вид деятельности, за счет оказания платных 
услуг населению и организациям. 

Сведения     об    исполнении     судебных     решений     по     денежным 
обязательствам получателей денежных средств федерального бюджета (ф. 0521298) и 
Справочная таблица по неисполненным исполнительным документам позволяют 



 

судить об эффективности работы юридической службы, а также юридической 
законности деятельности предприятия, вести статистику исковых заявлений, 
направленных самой организацией, а также возбужденных против неё арбитражных 
процессов.  

Пункты 9-12 отражают деятельность с точки зрения налогового законодательства 
в части Налога на прибыль и Налога на добавленную стоимость. 

Таким образом, сформировав свою отчетность квартальную или годовую в 
соответствии с приведенным выше перечнем, предприятие получит объективную, 
всестороннюю картину финансового положения дел на предприятии, будет обладать 
полноценным материалом для изучения при проверке налоговой инспекции, счетной 
палаты, а также проведении аудиторской проверки, проверки счетной палаты разных 
уровней и т.д. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


